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Werth Messtechnik GmbH in the 1960s - The office and   
residence of the company’s founder were still a single 
unit. 
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The new Werth training and demonstration center (left)  
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The Werth France sales team  
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Dr. R. Christoph, CEO of  Werth Messtechnik GmbH, 
and P. Bilavcik, CEO of  HB Prima (right) at the award 
presentation 
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Display of 3D CAD data in Version 7.31 
of WinWerth® 3D measurement software 
�

Optical roundness measurement with cir-
cular measuring windows 
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Tactile counter measurement for determining Werth  
AutoCorrection in a TomoScope® HV Compact 
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3D WFP Werth Fiber Probe for three-dimensional 
measurements 
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Measurement costs cut in half, throughput 
increased 
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Optimus CC 

VideoCheck benchtop machine 

Inspector 

Inspector FQ 

3D Fiber Probe 

TomoScope200 

Record E 
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